
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методологические основы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников» (Б.1. В. ДВ.9.1) включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение 

начального образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Методологические основы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников» является формирование компетенций магистрантов 

относительно методологических основ духовно-нравственного воспитания младших 

школьников, роли личности учителя и возможностей современной начальной школы в 

данном процессе на основе анализа методических особенностей преподавания модулей 

школьного курса "Основы религиозных культур и светской этики". 

   Задачи дисциплины: 

- формирование у магистрантов методологической компетентности в организации 

духовно-нравственного воспитания младших школьников на основе культурологического 

подхода. 

методологических установок для понимания исторического и культурологического 

подхода к духовно-нравственному воспитанию современных младших школьников; 

- формирование целостного представления о методических особенностях 

преподавания школьного курса "Основы религиозных культур и светской этики" ; 

- способствовать развитию познавательной самостоятельности студентов, творческого 

стиля мышления в освоении исторических, литературных, музыкальных, научно-

методических источников и  законодательных документов относительно духовно-

нравственного воспитания современных младших школьников; 

- способствовать выработке умения глубоко осмысливать многообразие религиозных 

проявлений современного мультикультурного мира; 

- способствовать формированию у студентов мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методологические основы духовно-

нравственного воспитания младших школьников» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Методологические основы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Научно-методическое обеспечение 

начального образования», заочной формы обучения (Б.1.В.ДВ.9.1 ). Изучается в 4 семестре. 

 

  



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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4 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 9 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий,  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Тема 1. Смысловые и законодательные основы духовно-

нравственного воспитания современного младшего 

школьника. 

2 2  19 

Тема 2. Воспитательный потенциал дисциплины "Основы 

мировых религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) в 

начальной школе 

2 2  20 

Тема 3. Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников в поисково-исследовательской деятельности на 

уроках ОРКСЭ 

 2  20 

Тема 4. Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников в проектной деятельности на уроках ОРКСЭ  
 2  20 

Тема 5. Общеметодические подходы к духовно-

нравственному воспитанию младших школьников на уроках 

ОРКСЭ  

 2  20 

Тема 6. Формирование гражданской идентичности младших 

школьников на уроках ОРКСЭ в начальной школе. 
 2  20 

ИТОГО: 4 12  119 

 

  



5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Смысловые и законодательные основы духовно-нравственного воспитания 

современного младшего школьника. 

Духовно-нравственное воспитание в современных условия: вызовы, цели и 

задачи. Религиозные организации (виды, строение, типы). Вклад культуроведческого 

 аспекта в обучение в воспитание, образование и развитие  личности нового типа, открытой 

как для родной культуры, так и для не родной, личности, ориентированной на ценностное 

отношения к  родной стране, ее истории и традициям. Приемы работы с культурным 

концептом на уроках: «построение ассоциаций», «построение информационной карты 

слова». В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов, имеющих 

культуросодержащее значение, определяемое ценностным отношением представителей 

определенной культуры к миру 

Требования ФГОС НОО, "Закон об образовании в Российской Федерации", "Концепция 

духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России", Приказов 

Министерства образования и науки как методологическая основа духовно-нравственного 

воспитания младших школьников 

Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 2. Воспитательный потенциал дисциплины "Основы мировых религиозных культур и 

светской этики" (ОРКСЭ) в начальной школе. 

         Специфика курса ОРКСЭ и его культурологический характер, направленность на 

приобщение к традиционным ценностям России. Краткая характеристика модулей "Основы 

православной культуры", "Основы исламской культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы светской этики", "Основы  мировых религиозных 

культур". Достижение личностных и метапредметных результатов на уроках ОРКСЭ  

          Интерактивные формы: доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 3. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в поисково-

исследовательской деятельности на уроках ОРКСЭ. 

           Цели, задачи, духовно-нравственные особенности, этапы поисково-исследовательской 

деятельности младших школьников на уроках ОРКСЭ. "Рабочие места" учебника как 

ориентир в поисково-исследовательской деятельности младших школьников. Роль кейсовых 

заданий, словариков для учащихся, текстового материала, практико-ориентированных 

заданий в формировании исследовательских компетенций младших школьников.  

          Интерактивные формы:  доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 4. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в проектной деятельности 

на уроках ОРКСЭ. 

          Определение метода проектов и его роль в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников. Что такое учебный проект? Системно-деятельностный подход как 

основа проектной деятельности на уроках ОРКСЭ. Учебный "продукт" проектов. 

Особенности проектной деятельности. Типология учебных проектов и их особенности. 

Место проектов в программе дисциплины. Критерии оценивания проектов. Примеры 

проектов. 

          Интерактивные формы: доклад с мультимедийной презентацией. 

Тема 5. Общеметодические подходы к духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников на уроках ОРКСЭ. 

           Педагогические технологии на уроках ОРКСЭ.Приемы проверки домашнего задания 

(самопроверка, блиц-опрос, перекрестная проверка, фронтальный опрос). особенности 

использования тестовых заданий на уроках. Разминки, стихотворения, притчи как методы 

духовно-нравственного воспитания. Самостоятельное изучение младшими школьниками 

предлагаемого материала. Составление вопросов к тесту. Методология работы с текстовой 

информацией. Организация работы в парах, "лицом к лицу", кооперативных группах. 

Практико-ориентированные задания. Возможности подведения итогов урока. 

            Интерактивные формы: доклад с мультимедийной презентацией 



Тема 6. Формирование гражданской идентичности младших школьников на уроках ОРКСЭ 

в начальной школе. 

           Сущность и нравственное содержание  понятий "идентичность", "гражданская 

идентичность", "национальное самосознание", "патриотизм". Национальный воспитательный 

идеал и базовые национальные ценности. Ориентированность уроков ОРКСЭ на диалог 

культур и формирование толерантности. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по 

дисциплине. При этом следует пользоваться образовательными ресурсами и литературой, 

указанными в п. 8. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

-подготовка реферата; 

- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним.  

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

ОС-2 Контрольная работа – разработка плана-проекта урока по одному из модулей 

курса "Основы мировых религиозных культур и светской этики" (по выбору). 

       Студенту предлагается разработать план-проект урока (включающий в себя цели, задачи, 

ожидаемые результаты, формируемые универсальные учебные действия, тематическое 

планирование и педагогические технологии, применяемые на уроке). 

 

Содержание и порядок выступлений обучающихся. 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную мультимедийную 

презентацию к каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных 

выше вопросов и ориентируясь на особенности составления мультимедийных презентаций 

об искусстве для младших школьников, раскрытые на лекции по теме 1. 

а) структура мультимедийной презентации: 

- титульный лист;  

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической информации, 

аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к мультимедийной презентации: 

- объем – не менее 15 слайдов; 

-шрифт текста - не менее 16 пт.; 

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

-презентация должна иметь музыкальное сопровождение. 

         в) требования к выступлению: 

- время выступления – не более 15 – 20 минут; 

- не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

- выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения представляемым 

материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для понимания учащимися 

начальной школы.  

 

  



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Арябкина И.В., Березова Н.А., Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г., Курылева М.В., 

Спиридонова А.А., Стрюкова Г.А., Тихонова А.Ю., Шемарина И.Ю. Современные 

технологии начального общего образования. Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова", 2016. - 190 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины.  

Контрольная работа – предполагается выполнение двух контрольных работ, в т.ч. 

подготовка реферата по предложенным темам. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательног

о процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 

Теоретический 

(знать) 

ОР-1 

социальные, 

этноконфесс

иональные и 

культурные 

различия 

  

Модельный 

(уметь 
 

ОР-2 

взаимодействоват

ь с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом в 

 



культурные 

различия 

(ОПК-3) 

поликультурной 

среде 

Практический 

(владеть 
  

ОР-3 

технологиями  

взаимодействи

я с 

участниками 

образовательн

ого процесса и 

социальными 

партнерами на 

основе 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этноконфессио

нальных и 

культурных 

различий 

Готовность к 

разработке и 

реализации 

методик, 

технологий и 

приемов 

обучения, к 

анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

 (ПК-4) 

Теоретический 

(знать) 
 

       ОР-4 

сущность  

духовно-

нравственного 

воспитания в 

начальной 

школе, основные 

историко-

философские 

воспитательные 

концепции 

начального 

общего 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

          ОР-5 

анализировать и 

выявлять 

особенности 

воспитательных 

концепций и 

систем, 

анализировать 

тенденции 

духовно-

нравственного 

воспитания 

младших 

школьников, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры 

 

 

 
Практический 

(владеть)   

ОР-6 

понятийным 

аппаратом и 



методологией 

духовно-

нравственного 

воспитания 

младшего 

школьника 

Готовность 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения (ПК-

10) 

 

 

Теоретический 

(знать) 
 

ОР-7 

сущность 

понятий 

«проектировани

е в 

образовании»,  

нормативные, 

методологическ

ие и 

методические 

требования  к 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

младших 

школьников   

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР- 8 

сущность понятий 

«проектирование 

в образовании»,  

нормативные, 

методологические 

и методические 

требования  к 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

младших 

школьников   
 

 

Практический 

(владеть) 
  

ОР-9 

способностью 

моделировать 

процесс 

духовно-

нравственного 

воспитания 

младших 

школьников с 

учѐтом их 

возрастных 

особенностей  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 



№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3  

ОПК-3 

1  Духовно-

нравственное 

воспитание младших 

школьников в 

поисково-

исследовательской 

деятельности на 

уроках ОРКСЭ 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

+    

ОС-2  

К/р № 1 

 

+ + +  

2  Духовно-

нравственное 

воспитание младших 

школьников в 

проектной 

деятельности на 

уроках ОРКСЭ 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

+    

ОС-2  

К/р № 1 
+ + +  

 ПК-4 

 4 5 6  

3  Воспитательный 

потенциал 

дисциплины "Основы 

мировых религиозных 

культур и светской 

этики" (ОРКСЭ) в 

начальной школе 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

 

                ОС-3  

   К/р №2 - Эссе 

 

ОС-2  

К/р № 1 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

4  Общеметодические 

подходы к духовно-

нравственному 

воспитанию младших 

школьников на уроках 

ОРКСЭ 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

                 ОС-3  

   К/р №2 - Эссе 

ОС-2  

К/р № 1 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 ПК-10 

 7 8 9  

5  Смысловые и 

законодательные 

основы духовно-

нравственного 

воспитания 

современного 

младшего школьника 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

 

ОС-4 

              Реферат 

           

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

6  Формирование 

гражданской 

идентичности 

младших школьников 

на уроках ОРКСЭ в 

ОС-1 

Выступление с 

презентацией 

ОС-2  

К/р № 1 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 



начальной школе 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Экзамен 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: мини-доклады с презентацией, 

контрольная работа № 1, контрольная работа №2 -эссе, реферат. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение семестра на практических занятиях. По результатам изучения 

дисциплины в конце семестра проводится экзамен в форме устного собеседования по вопросам. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Выступление с презентацией 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия 

Теоретический (знать) 6 

Знает  сущность  духовно-

нравственного воспитания в начальной 

школе, основные историко-

философские воспитательные 

концепции начального общего 

образования 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Знает сущность понятий 

«проектирование в образовании»,  

нормативные, методологические и 

методические требования  к духовно-

нравственному воспитанию младших 

школьников   

 

Теоретический (знать) 6 

Умеет организовать деятельность по 

отбору смысловых компонентов 

содержания духовно-нравственного 

воспитания младших школьников; 

определить выбор методов, приемов, 

средств и форм организации духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников 

 

 

Модельный (уметь) 7 

Всего:  25  

 

 

  



ОС-2 Контрольная работа – разработка плана-проекта духовно-нравственного  

взаимодействия с младшими школьниками 

      

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает социальные, 

этноконфессиональные и культурные 

различия 

 

Теоретический (знать) 

10 

 Умеет взаимодействовать с 

участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами, 

руководить коллективом в 

поликультурной среде 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет  технологиями  

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и 

социальными партнерами на основе 

толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных 

различий 

Практический 

(владеть) 

10 

 Владеет понятийным аппаратом и 

методологией духовно-нравственного 

воспитания младшего школьника 

 

Практический 

(владеть) 

10 

Умеет организовать деятельность по 

отбору смысловых компонентов 

содержания духовно-нравственного 

воспитания младших школьников; 

определить выбор методов, приемов, 

средств и форм организации духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет способностью моделировать 

процесс духовно-нравственного 

воспитания младших школьников с 

учѐтом их возрастных особенностей  

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  60 

 

 

 

ОС-3  Контрольная работа № 2  - Эссе.  

   Студенту предлагается написать эссе  по результатам просмотров записей открытых 

уроков ОРКСЭ и обучающих видеофильмов и выразить свое мнение об особенностях 

организации и проведения уроков ОРКСЭ. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает сущность  духовно-

нравственного воспитания в начальной 

школе, основные историко-

философские воспитательные 

Теоретический (знать) 30 



концепции начального общего 

образования 

 Умеет анализировать и выявлять 

особенности воспитательных 

концепций и систем, анализировать 

тенденции духовно-нравственного 

воспитания младших школьников, 

выявлять его целевые ориентиры 

      Модельный 

(уметь) 
30 

Всего:  60 

 

 

 

                               ОС-4 Реферат  

           Реферат должен раскрывать основное содержание заданной темы и содержать 

следующие разделы: введение, основная часть (с делением на разделы), заключение, вводы, 

список литературы. оформление - в строгом соответствии с требованиями государственного 

стандарта к работам такого рода .  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет организовать деятельность по 

отбору смысловых компонентов 

содержания духовно-нравственного 

воспитания младших школьников; 

определить выбор методов, приемов, 

средств и форм организации духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников 

Модельный (уметь) 

 

 

 

12 

 

Владеет способностью моделировать 

процесс духовно-нравственного 

воспитания младших школьников с 

учѐтом их возрастных особенностей  
 

 

Практический 

(владеть) 
13 

Всего:  25  

 

 

 ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания ответов на экзамене: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся: 
        -демонстрирует некоторые, несистемные 

знания о социальных, этноконфессиональных и 

культурных различиях, но испытывает 

существенные затруднения в характеристике 

сущности  духовно-нравственного воспитания в 

начальной школе, основных историко-

философских воспитательных концепций 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

20-59 



начального общего образования; определении 

сущности понятий «проектирование в 

образовании»,  нормативных, 

методологических и методических требований  

к духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников;   

 

       -демонстрирует некоторые умения в том, 

чтобы взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом в 

поликультурной среде, но не всегда может 

анализировать и выявлять особенности 

воспитательных концепций и систем, 

анализировать тенденции духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников, выявлять его целевые ориентиры; 

затрудняется организовать деятельность по 

отбору смысловых компонентов содержания 

духовно-нравственного воспитания младших 

школьников; определить выбор методов, 

приемов, средств и форм организации духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников; 

 

        - демонстрирует некоторое владение 

технологиями взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами на основе толерантного восприятия 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий, но испытывает 

значительные затруднения во владении 

понятийным аппаратом и методологией 

духовно-нравственного воспитания младшего 

школьника; способностью моделировать 

процесс духовно-нравственного воспитания 

младших школьников с учѐтом их возрастных 

особенностей  

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся: 
                -не достаточно свободно 

ориентируется в знаниях, касающихся 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различиях, но испытывает 

некоторые затруднения в характеристике 

сущности  духовно-нравственного воспитания в 

начальной школе, основных историко-

философских воспитательных концепций 

начального общего образования; определении 

сущности понятий «проектирование в 

образовании»,  нормативных, 

методологических и методических требований  

к духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников; 

 

                  -демонстрирует недостаточные 

умения в том, чтобы взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить 

коллективом в поликультурной среде, но не 

всегда может анализировать и выявлять 

особенности воспитательных концепций и 

систем, анализировать тенденции духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников, выявлять его целевые ориентиры; 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

18-32 



затрудняется организовать деятельность по 

отбору смысловых компонентов содержания 

духовно-нравственного воспитания младших 

школьников; определить выбор методов, 

приемов, средств и форм организации духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников; 

  

                   -демонстрирует недостаточное 

владение технологиями взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами на основе 

толерантного восприятия социальных, 

этноконфессиональных и культурных различий, 

понятийным аппаратом и методологией 

духовно-нравственного воспитания младшего 

школьника; способностью моделировать 

процесс духовно-нравственного воспитания 

младших школьников с учѐтом их возрастных 

особенностей  

 

 

Практический (владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся:  
                      -достаточно свободно 

ориентируется в знаниях о  социальных, 

этноконфессиональных и культурных 

различиях, сущности  духовно-нравственного 

воспитания в начальной школе, основных 

историко-философских воспитательных 

концепций начального общего образования; 

определении сущности понятий 

«проектирование в образовании»,  

нормативных, методологических и 

методических требований  к духовно-

нравственному воспитанию младших 

школьников;   

 

                  -демонстрирует достаточные умения 

в том, чтобы взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом в 

поликультурной среде, анализировать и 

выявлять особенности воспитательных 

концепций и систем, анализировать тенденции 

духовно-нравственного воспитания младших 

школьников, выявлять его целевые ориентиры; 

организовать деятельность по отбору 

смысловых компонентов содержания духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников; определить выбор методов, 

приемов, средств и форм организации духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников; 

 

                    -демонстрирует достаточно 

уверенное  владение технологиями 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами на основе толерантного восприятия 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий, понятийным аппаратом и 

методологией духовно-нравственного 

воспитания младшего школьника; 

способностью моделировать процесс духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников с учѐтом их возрастных 

особенностей  

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

33-47 



Обучающийся: 
                 -свободно ориентируется в знаниях о 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различиях, сущности  духовно-

нравственного воспитания в начальной школе, 

основных историко-философских 

воспитательных концепций начального общего 

образования; определении сущности понятий 

«проектирование в образовании»,  

нормативных, методологических и 

методических требований  к духовно-

нравственному воспитанию младших 

школьников;   

                  -уверенно демонстрирует умения в 

том, чтобы взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом в 

поликультурной среде, анализировать и 

выявлять особенности воспитательных 

концепций и систем, анализировать тенденции 

духовно-нравственного воспитания младших 

школьников, выявлять его целевые ориентиры; 

организовать деятельность по отбору 

смысловых компонентов содержания духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников; определить выбор методов, 

приемов, средств и форм организации духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников; 

 

                   -демонстрирует свободное владение 

технологиями взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами на основе толерантного восприятия 

социальных, этноконфессиональных и 

культурных различий, понятийным аппаратом и 

методологией духовно-нравственного 

воспитания младшего школьника; 

способностью моделировать процесс духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников с учѐтом их возрастных 

особенностей . 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

 

 

 

48-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Духовно-нравственное воспитание в современных условия: вызовы, цели и 

задачи. 

2. Религиозные организации (виды, строение, типы). 

3. Законодательные требования к организации духовно-нравственного воспитания 

младших школьников. 

4. Специфика курса ОРКСЭ и его культурологический характер, направленность на 

приобщение к традиционным ценностям России. 

5. Краткая характеристика модуля "Основы православной культуры". 

6. Краткая характеристика модуля "Основы исламской культуры". 

7. Краткая характеристика модуля "Основы иудейской культуры". 

8. Краткая характеристика модуля "Основы буддийской культуры". 

9. Краткая характеристика модуля "Основы светской этики". 



10. Краткая характеристика модуля "Основы  мировых религиозных культур". 

11. Достижение личностных и метапредметных результатов на уроках ОРКСЭ  

12. Цели, задачи, духовно-нравственные особенности, этапы поисково-

исследовательской деятельности младших школьников на уроках ОРКСЭ. 

13. "Рабочие места" учебника как ориентир в поисково-исследовательской 

деятельности младших школьников. 

14. Роль кейсовых заданий, словариков для учащихся, текстового материала, 

практико-ориентированных заданий в формировании исследовательских 

компетенций младших школьников. 

15. Определение метода проектов и его роль в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников. 

16. Системно-деятельностный подход как основа проектной деятельности на уроках 

ОРКСЭ. 

17. Учебный "продукт" проектов на уроках ОРКСЭ. Особенности проектной 

деятельности 

18. Типология учебных проектов на уроках ОРКСЭ и их особенности. Место проектов 

в программе дисциплины. 

19. Критерии оценивания проектов на уроках ОРКСЭ. Примеры проектов. 

20. Педагогические технологии на уроках ОРКСЭ. 

21. Приемы проверки домашнего задания. Особенности использования тестовых 

заданий на уроках ОРКСЭ. 

22. Составление вопросов к тесту. Методология работы с текстовой информацией на 

уроках ОРКСЭ. 

23. Организация работы в парах, "лицом к лицу", кооперативных группах на уроках 

ОРКСЭ. 

24. Практико-ориентированные задания на уроках ОРКСЭ. 

25. Возможности подведения итогов урока ОРКСЭ. 

26. Сущность и нравственное содержание  понятий "идентичность", "гражданская 

идентичность", "национальное самосознание", "патриотизм". 

27. Национальный воспитательный идеал и базовые национальные ценности. 

28. Ориентированность уроков ОРКСЭ на диалог культур и формирование 

толерантности. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Выступление с 

презентацией 

     В процессе самостоятельной подготовки 

к выступлению студент готовит доклад и 

презентацию. 

      Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися 

(темы выступлений 

с презентациями на 

практических 

занятиях) 

 



семинарских занятиях, студент готовится к 

каждому практическому занятию, 

осуществляя выбор того или иного вопроса 

внутри темы (предложены в п. 6) Студент 

может осуществлять подготовку к 

практическому занятию самостоятельно или 

в микрогруппе. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. При подготовке 

студентом изучаются разнообразные 

источники (литература, видео-фильмы, 

научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст доклада 

и презентация к выступлению. 

  На подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 15-20 мин. на выступление. В 

оценивании результатов  преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

2. Контрольная 

работа №1 

          Студенту предлагается разработать 

план-проект  духовно-нравственного 

взаимодействия с младшими школьниками 

(включающий в себя цели, задачи, 

тематическое планирование уроков и 

внеурочных мероприятий по ОРКСЭ). 

          В процессе выполнения данного 

задания студент должен 

продемонстрировать: 

- умение подобрать интересный материал по 

выбранной теме с учетом возрастных 

особенностей младших школьников и 

систематизировать его; 

- владение современными педагогическими 

технологиями (в том числе 

мультимедийными) и умение включать их в 

образовательный процесс для организации 

сотрудничества и социокультурного 

взаимодействия младших школьников; 

- умение грамотно и аккуратно оформить 

план-конспект занятия  с учетом 

современных требований к нему. 

 

3. Контрольная 

работа № 2 Эссе 

         Студенту предлагается написать 

эссе  по результатам просмотров записей 

открытых уроков ОРКСЭ и обучающих 

фильмов и выразить свое мнение об 

особенностях организации и проведения 

уроков ОРКСЭ. 

 Задание выполняется студентом 

самостоятельно, во внеаудиторное время. 

Эссе пишется в свободной форме и 

позволяет судить об умении обучающегося: 

- анализировать эстетический объект с точки 

зрения его содержания и духовно-

нравственного наполнения; 

- формулировать свою точку зрения на 

возможности использования увиденного и 

 



услышанного в обучении и воспитании 

младших школьников, культурно-

просветительской работе с обучающимися и 

их родителями. 

Данные умения позволяют судить о 

кругозоре и самостоятельности мышления 

будущего учителя, которые являются 

необходимыми профессиональными 

качествами для осуществления обучения, 

воспитания и развития младших школьников 

с учетом их социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей; а также для 

самостоятельной разработки и реализации 

культурно-просветительских программ. 

 

4. Реферат            Реферат должен раскрывать 

основное содержание заданной темы и 

содержать следующие разделы: 

введение, основная часть (с делением на 

разделы), заключение, вводы, список 

литературы. оформление - в строгом 

соответствии с требованиями 

государственного стандарта к работам 

такого рода 

 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практико ориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа №1 60 60 

5.  Контрольная работа № 2 60 60 

6.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

4семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

1 х 6=6  

баллов 

25 х 6=150 

баллов 

60 баллов 

х 2= 120 

балла 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

120 

баллов 

max 

 Всего 
400 

баллов 
 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методологические основы духовно-нравственного 

воспитания младших школьников», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ  (4 семестр), 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Демидова, Т. Е. Социальные технологии в контексте духовно-

нравственных отношений в отечественном и зарубежном опыте (II 

половина XX века) [Электронный ресурс] : Монография - М.: Издательство 

ИКАР, 1999. - 160 с.- http://znanium.com/bookread2.php?book=457502  

2. Зубок, Ю.А., Яковук, Т.И. Духовная жизнь молодежи в 

трансформирующемся обществе. – М.: ИНФРА-М; Znanium.com, 2015. – 

204 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=514938 

3. Коротких, О.В. Воспитание детей в духе милосердия в традициях народной 

педагогики: Монография. – М.: ИНФРА – М., 2016. – 127 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=456163 

 

                                    Дополнительная литература: 

 

4. Асадуллин, Ф. А. Мир ислама в общественно-культурном пространстве 

Москвы: опыт прошлого и современность, - 2-е изд., стереотипное - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104665-4 

(online) - http://znanium.com/bookread2.php?book=550165  

5. Лукашева, Е. А.Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное 

измерение: Монография / Е.А. Лукашева; Институт государства и права 

РАН. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457502
http://znanium.com/bookread2.php?book=514938
http://znanium.com/bookread2.php?book=456163
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=176659
http://znanium.com/bookread2.php?book=550165
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=22600


ISBN 978-5-91768-398-0, 200 экз. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=413027  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1. Методологические 

основы духовно-

нравственного 

воспитания младших 

школьников 

https://pedsovet.org/ Педсовет Свободный 

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости студент может 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, научно-популярных 



программ). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3)разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовится к устному раскрытию темы; 

5) уделять внимание методическим аспектам организации эстетико-образовательной 

среды в начальной школе. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
. 

Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно  ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

Корпус 3 



 302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе : 

интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор -D-

Link – 1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ 

– 31 шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, учебная 

аудитория для проведения 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

кабинет для самостоятельной 

подготовки  

 

1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

 



 Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 

39 шт, стол компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 


